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1. Цели практики 

Цель научно – исследовательской работы: развитие у обучающихся заданных общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, а также формирование опыта самостоятельной ис-

следовательской и аналитической деятельности, результатом которой является написание и ус-

пешная защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). В процессе на-

учно-исследовательской работы происходит закрепление и углубление компетенций, сформиро-

ванных в ходе теоретической подготовки обучающихся, а так же формируется опыт самостоятель-

ной исследовательской деятельности по основным проблемам дизайна. 

 

2. Задачи практики 

Основной задачей работы является приобретение опыта в исследовании актуальной науч-

ной проблемы, а также подбор необходимых материалов для составления плана и выполнения вы-

пускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы магистранта являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магистран-

тов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, спосо-

бах их решения;  

- усвоение навыков самостоятельной работы проведения библиографической работы с привлече-

нием современных электронных технологий; 

- формирование умения правильно формулировать задачи исследования в ходе выполнения науч-

но-исследовательской работы в соответствии с ее целью; 

-  формирование умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

- формирование умения инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели; 

- формировать методику исследования; 

- владение методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать 

явления в дизайне; 

- участие в научно-исследовательских работах по проблемам дизайна;  

- подготовка обзоров и аналитических исследований по отдельным темам направления подготов-

ки; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно- исследовательских разработок (отчет о НИР, научные ста-

тьи и доклады, выпускная квалификационная работа); 

- выработка иных основных профессионально-профилированных компетенций в ходе научно-

исследовательской работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12 12 12         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа 

(защита курсового проекта, курсовой рабо-

ты и др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10 10         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
8 2 2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся 600 168 168 96 168         
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(СРО), всего в том числе: (указать конкрет-

ный  вид СРО) 
выполнение и подготовка к защите курсово-

го проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР ра-

боты, реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7 7         

иные виды работ обучающегося (при нали-

чии) 
572 161 161 89 161         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 648 180 180 108 180         

 

Форма обучения: очно-заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12 12  12        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и 

др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10  10        

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
8 2 2 2  2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

600 348 60 96  96        

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР рабо-

ты, реферата, патентных исследований, ана-

литических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7  7        
иные виды работ обучающегося (при нали-

чии) 
572 341 53 89  89        

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 648 360 72 108  108        

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Декоративный цвет в интерьере; Деловые и научные коммуникации; 

Информационные технологии; История и методология дизайн-проектирования; Концепции 

современного искусства; Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика); Прикладная композиция в практике дизайна; 

Проектно-исследовательская деятельность дизайнера; Современные проблемы дизайна; 

Спецграфика; Структуры и конструкции в дизайне; Типология форм в дизайне; Философия и 

методология науки;  
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Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 5 180 12 168 диф.зачет; 

2 5 180 12 168 диф.зачет; 

3 3 108 12 96 диф.зачет; 

4 5 180 12 168 диф.зачет; 

ИТОГО: 18 648 48 600  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 10 360 12 348 диф.зачет; 

2 2 72 12 60 диф.зачет; 

3 3 108 12 96 диф.зачет; 

4 0 0 0 0  

5 3 108 12 96 диф.зачет; 

ИТОГО: 18 648 48 600  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности  

ОПК-2-2 

2 

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью пред-

ставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также вла-

деть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

ПК-1-3 
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3 

способность к трансформации художественных идей, результатов научных 

исследований, внедрению их в практику и организации проведения художе-

ственно- творческих мероприятий  

ПК-11-3 

4 

способность к системному пониманию художественно-творческих задач про-

екта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением  

ПК-3-3 

5 

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, со-

ставлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике  

ПК-5-3 

6 

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- технологи-

ческих знаний, владением приемами компьютерного мышления и способ-

ность к моделированию процессов, объектов и систем используя современ-

ные проектные технологии для решения профессиональных задач  

ПК-6-4 

7 

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, го-

товностью к принятию профессиональных и управленческих решений, опре-

делению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при соз-

дании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  

ПК-9-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-2 

 

З(ОПК-2) 

Знать: 

как самостоятельно обучиться новым методам исследования; как при-

менить новые методы на практике 

У(ОПК-2) 

Уметь: 

ориентироваться в происходящих изменениях своего профессиональ-

ного профиля; применять происходящие изменения в профессиональ-

ной деятельности 

В(ОПК-2) 
Владеть: 

методикой и методологией исследования в профессиональной области 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 

Знать: 

методику подсчета экономической и социальной эффективности науч-

ного исследования, его прогностические показатели и оценки 

У(ПК-1) 

Уметь: 

проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности 

В(ПК-1) 

Владеть: 

способами оценки эффективности разработанных проектов, учиты-

вающих вероятностный характер процессов 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 

Знать: 

новые методы проектирования исходя из задач конкретного исследо-

вания либо художественного творчества 

У(ПК-3) 

Уметь: 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исхо-

дя из задач конкретного исследования либо художественного творче-

ства 

В(ПК-3) 

Владеть: 

современными технологиями выполнения проектных решений исходя 

из задач конкретного исследования либо художественного творчества 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-5 

 

З(ПК-5) 

Знать: 

способы синтезировать набор возможных решений задач или подходов 

к выполнению проекта 

У(ПК-5) 

Уметь: 

научно обосновать свои предложения и составлять подробную специ-

фикацию требований к проекту 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

ПК-6 

 

З(ПК-6) 
Знать: 

необходимый комплекс информационно-технологических программ 

У(ПК-6) 

Уметь: 

эффективно применять новые информационные технологии для реше-

ния профессиональных задач и педагогической деятельности 

В(ПК-6) 

Владеть: 

способностью к решению задач в учебной и профессиональной дея-

тельности с помощью компьютерной техники 

ПК-9 

 

З(ПК-9) 
Знать: 

необходимую нормативно-методическую документацию 

У(ПК-9) 

Уметь: 

осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные реше-

ния; разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, а так же предложения и мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ. 

В(ПК-9) 

Владеть: 

методами подготовки заданий и разработки проектных решений с уче-

том фактора неопределенности 

ПК-11 

 

З(ПК-11) 
Знать: 

способы трансформации художественных идей 

У(ПК-11) 
Уметь: 

внедрять результаты художественной трансформации в практику 

В(ПК-11) 

Владеть: 

навыками организации различных мероприятий художественно-

творческой направленности 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Научно-исследовательская работа. 

Способы: стационарная; выездная; выездная полевая. 

Формы:дискретно по периодам проведения; 

 

6. Место проведения практики 

НИР проходит: 

-  на базе дизайнерской, архитектурной, полиграфической фирм по месту получения задания на 

дизайн-проект, а также на базе предприятий, нуждающихся в разработке дизайн-проекта и заклю-

чивших договор (соглашение) с Уфимским государственный нефтяным техническим университе-

том (УГНТУ); 

- на базе выпускающей кафедры «Дизайн и искусствоведение» (ДИ) (ауд. 12-111) под руково-

дством ведущих преподавателей кафедры ДИ. 
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Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить НИР, по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, со-

ответствует требованиям к содержанию НИР; 

Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими лицами (в том числе обучающиеся в рам-

ках целевой подготовки), как правило, проходят НИР согласно договору. В случае отсутствия воз-

можности предприятия принять студентов на НИР, оформленного в письменной форме, УГНТУ 

по представлению выпускающих кафедр самостоятельно направляет студентов на соответствую-

щие базы НИР. 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 
Научно-исследовательская деятельность в 

семестре (1) 
1; 1;  

161 341 0 З(ОПК-2)-2 

У(ПК-1)-3 

У(ПК-5)-3 

В(ОПК-2)-2 

 

2 Подготовка к сдаче зачета, экзамена (1) 1; 1;  
7 7 0 З(ПК-6)-4 

 

3 
Научно-исследовательская деятельность в 

семестре (2) 
2; 2;  

161 53 0 З(ПК-3)-3 

З(ПК-5)-3 

У(ОПК-2)-2 

У(ПК-6)-4 

В(ПК-6)-4 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена (2) 2; 2;  
7 7 0 З(ПК-6)-4 

 

5 
Научно-исследовательская деятельность в 

семестре (3) 
3; 3;  

89 89 0 З(ПК-11)-3 

У(ПК-11)-3 

У(ПК-3)-3 

В(ПК-1)-3 

В(ПК-3)-3 

В(ПК-5)-3 

В(ПК-9)-3 

 

6 Подготовка к сдаче зачета, экзамена (3) 3; 3;  
7 7 0 З(ПК-6)-4 

 

7 
Научно-исследовательская деятельность в 

семестре (4) 
4; 5;  

161 89 0 З(ПК-1)-3 

З(ПК-9)-3 

У(ПК-9)-3 

В(ПК-11)-3 

 

8 Подготовка к сдаче зачета, экзамена (4) 4; 5;  
7 7 0 З(ПК-6)-4 

 

 ИТОГО:    600 600 0  

 

7.2 Содержание этапов 

1 Магистерская диссертация. Подготовительный этап 

Виды работ: Выбор и утверждение темы НИР и выпускной квалификационной работы, по-

становка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования; библиогра-

фическая работа с привлечением современных информационных технологий; составление харак-
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теристики современного состояния исследуемой проблемы; составление примерного плана выпу-

скной квалификационной работы 

Характеристика работ:В ходе НИР в семестре должны быть утверждена тема диссертации и 

план-график работы над диссертационным исследованием с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; написано обоснование актуальности выбранной темы; постановка целей и 

задач исследования; определение объекта и предмета исследования; составлена характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, осуществлен подбор и изуче-

ние основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования. 

2 Научная публикация (1) 

Виды работ: Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или 

написание научной статьи в рамках темы магистерского исследования 

Характеристика работ:Участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях. Публикация доклада, тезисов выступления, научной 

статьи 

3 Отчет по НИР (1) 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ:Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. Защита отчета 

проходит перед комиссией из ведущего состава преподавателей. Защита должна сопровождаться 

краткой презентацией 

4 Научный сборник (журнал) (1) 

Виды работ: Публикация авторских научных материалов 

Характеристика работ:Тезис/статья должны быть подготовлены к печати по всем требова-

ниям, предъявляемым сборником материалов конференции/научным журналом, и опубликованы. 

Для получения оценки обучающийся должен предъявить сборник статей/научных журнал, содер-

жащий публикацию. В случае отсутствия печатного сборника необходимо предъявить справку о 

принятии статьи к печати или скан-письмо. 

5 Магистерская диссертация. Научно-исследовательская работа (1) 

Виды работ: Подробный обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы; 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области про-

водимого исследования, оценка их применимости в рамках исследования; составление разверну-

того плана выпускной квалификационной работы 

Характеристика работ:Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследова-

ния, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и  содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области про-

водимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы; формулирование рабочей гипоте-

зы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические ас-

пекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов 

6 Научная публикация (2) 

Виды работ: Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или 

написание научной статьи в рамках темы магистерского исследования 

Характеристика работ:Участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях. Публикация доклада, тезисов выступления, научной 

статьи 
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7 Отчет по НИР (2) 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ:Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. Защита отчета 

проходит перед комиссией из ведущего состава преподавателей. Защита должна сопровождаться 

краткой презентацией 

8 Научный сборник (журнал) (2) 

Виды работ: Публикация авторских научных материалов 

Характеристика работ:Тезис/статья должны быть подготовлены к печати по всем требова-

ниям, предъявляемым сборником материалов конференции/научным журналом, и опубликованы. 

Для получения оценки обучающийся должен предъявить сборник статей/научных журнал, содер-

жащий публикацию. В случае отсутствия печатного сборника необходимо предъявить справку о 

принятии статьи к печати или скан-письмо. 

9 Магистерская диссертация. Научно-исследовательская работа (2) 

Виды работ: Начало работы над теоретической частью ВКР (1-2 глава); характеристика ме-

тодологического аппарата; сбор и анализ практического материала по теме выпускной квалифика-

ционной работы 

Характеристика работ:Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности 

и достаточности для завершения работы над диссертацией 

10 Научная публикация (3) 

Виды работ: Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или 

написание научной статьи в рамках темы магистерского исследования 

Характеристика работ:Участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, научно-исследовательских кружках, научных семина-

рах и конференциях, внутривузовских и внешних. Публикация доклада или тезисов выступления 

11 Отчет по НИР (3) 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ:Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. Защита отчета 

проходит перед комиссией из ведущего состава преподавателей. Защита должна сопровождаться 

краткой презентацией 

12 Научный сборник (журнал) (3) 

Виды работ: Публикация авторских научных материалов 

Характеристика работ:Тезис/статья должны быть подготовлены к печати по всем требова-

ниям, предъявляемым сборником материалов конференции/научным журналом, и опубликованы. 

Для получения оценки обучающийся должен предъявить сборник статей/научных журнал, содер-

жащий публикацию. В случае отсутствия печатного сборника необходимо предъявить справку о 

принятии статьи к печати или скан-письмо. 

13 Магистерская диссертация. Завершающий этап 

Виды работ: Работа над теоретической частью ВКР (1-2 глава); работа над практической 

частью ВКР (презентация, графический планшетный ряд и др.); литературное и иллюстрированное 

оформление полного варианта ВКР  

Характеристика работ:Подготовка окончательного варианта текстовой и проектной частей 

магистерской диссертации к защите 
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14 Научная публикация (4) 

Виды работ: Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или 

написание научной статьи в рамках темы магистерского исследования 

Характеристика работ:Участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, научно-исследовательских кружках, научных семина-

рах и конференциях, внутривузовских и внешних. Публикация доклада или тезисов выступления 

15 Отчет по НИР (4) 

Виды работ: Подготовка отчетной документации по НИР 

Характеристика работ:Отчет должен быть подготовлен по всем требованиям. Защита отчета 

проходит перед комиссией из ведущего состава преподавателей. Защита должна сопровождаться 

краткой презентацией 

16 Научный сборник (журнал) (4) 

Виды работ: Публикация авторских научных материалов 

Характеристика работ:Тезис/статья должны быть подготовлены к печати по всем требова-

ниям, предъявляемым сборником материалов конференции/научным журналом, и опубликованы. 

Для получения оценки обучающийся должен предъявить сборник статей/научных журнал, содер-

жащий публикацию. В случае отсутствия печатного сборника необходимо предъявить справку о 

принятии статьи к печати или скан-письмо. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Kensington High Street Лондон Музей дизайна www.designmuseum.org 
RDH - старейший в России портал о дизайне http://rdh.ru  
Все о цифровой фотографии http://www.takefoto.ru  
Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна www.rosdesign.com 
Дом, интерьер и дизайн дома, ремонт. Мой дом. www.myhouse.ru 
Европейский институт дизайна https://www.ied.edu  
Журнал INTERNI рассказывает о самых смелых экспериментах в области про-

изводства, технологий и материалов. На страницах журнала можно узнать уже 

сегодня, каким будет дизайн завтра». 

www.internirussia.ru 

Журнал «WeAr» http://www.wearglobalnetwork.com  
Журнал «Вещь» www.expert.ru 
Журнал о графическом дизайне www.kak.ru 
Журнал о фототехнике и фотографии №1 https://prophotos.ru  
Журнал OBJEKT - это топовые новости интерьерного рынка, обзоры междуна- http://rdh.ru/OBJEKT  



12 

родных выставок, интервью с ведущими дизайнерами, архитекторами и вла-

дельцами бизнеса, аналитика и прогнозы тенденций на будущие сезоны, съем-

ки квартир и домов 
Институт MARANGONI http://marangonifashionschool.ru  
Интернет-проект Novate.Ru Доступно и популярно пишети говорит о дизайне в 

целом и о его частных проявлениях.  
www.novate.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/catalog 
Информационный ресурс для творческих людей: интересные конкурсы по всем 

областям дизайна, статьи о дизайне, анонсы выставок и книг, вакансии для ди-

зайнеров, форум 

www.stroganovka.ru 

Ландшафтный дизайн и архитектура сада www.gardener.ru 
Международная академия бизнеса и управления http://mabiu.ru  
Музей дизайна www.designmuseum.fi  
Национальный институт дизайна http://nid-design.org  
Новости промышленного дизайна www.idi.ru 
Онлайн-журнал для профессиональных фотографов и людей, стремящихся ими 

стать 
http://www.photoindustria.ru  

Первый в рунете ресурс о промышленном дизайне www.designet.ru 
Профессиональный ресурс о мировой фотографии Журнал о художественной 

фотографии и фотоискусстве. Новости профессиональной фотографии. Совре-

менная творческая фотография.  

http://www.Photographer.ru  

Российский дизайнерский форум www.deforum.ru 
Токийский дизайн-центр. www.design-center.co.jp 
Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает www.forma.spb.ru 
Фототехника и фотоискусство.  http://www.photoweb.ru  
Центра?льный ко?лледж иску?сства и диза?йна им. Свято?го Ма?ртина 

в Великобритании 
http://www.arts.ac.uk/csm  

Электронная библиотека УГУЭС http://lib-ies.rusoil.net:6080  
Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 
http://bibl.rusoil.net/jirbis2  

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»  http://e.lanbook.com/.  
Электронная библиотечная системаZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М"   http://znanium.com/sciencesearch.php 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

ния 
1 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
2 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

3 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
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4 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хране-

ния 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  
5 12-310 E-net HVB 10BA(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер в комп.(2);Контрольно-кассовая ма-

шина Пионер 114Ф с 

ФН(1);Копироваль.аппар(1);Принтер(1);Стеллаж 

2000*1000*(10);Стеллаж 2000*200(6);Стеллаж де-

монстр.(1);Стол(2);Шкаф демонт.пер...(2);Шкаф ката-

лож.16(1);Шкаф каталожный.(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
6 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 

комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
7 12-315 Шкаф для докум.(2);Столы, стулья (28 посадочных мест) Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

2 ArchiCAD 17 
Дата выдачи лицензии 05.08.2013, Поставщик: академическая подписка 

GRAPHISOFT SE Бессрочная. 

3 ArchiCAD 21 
Дата выдачи лицензии 28.01.2017, Поставщик: академическая подписка 

GRAPHISOFT SE Бессрочная. 
4 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 
Autodesk AutoCAD 2017 сетевая вер-

сия 
Дата выдачи лицензии 12.01.2014, Поставщик: академическая подписка 

Autodesk 

6 Autodesk Maya 
Дата выдачи лицензии 12.01.2014, Поставщик: академическая подписка 

Autodesk 
7 CorelDraw Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
8 CorelDraw Graphics Suite X6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

9 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

10 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

11 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дос-

тижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Научно-

исследовательская 

деятельность в семе-

стре (1) 

З(ОПК-2) как самостоятельно обучиться новым 

методам исследования; как применить 

новые методы на практике 

подобраны и изучены основные литератур-

ные источники, которые  

будут использованы в качестве теоретиче-

ской базы ВКР и которые подсказывают но-

вые методы исследования  

 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) научно обосновать свои предложения 

и составлять подробную специфика-

цию требований к проекту 

подготовлен и защищен доклад на тему ис-

следования, написаны и опубликованы (или 

приняты к печати) тезисы 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) проводить оценку эффективности 

проектов с учетом фактора неопреде-

ленности 

выбрана и утверждена тема диссертации и 

план-график работы над  

диссертационным исследованием с указа-

нием основных мероприятий и сроков их 

реализации,  выбранная тема актуальна, ус-

тановлены цели и задачи исследования, оп-

ределены объект и предмет исследования  

 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-2) методикой и методологией исследова-

ния в профессиональной области 

составлена характеристика  методологиче-

ского аппарата, который  предполагается 

использовать, НИР и планируемой ВКР 

Отчет о 

практике 

 

2  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена (1) 

З(ПК-6) необходимый комплекс информаци-

онно-технологических программ 

подготовлен отчет по НИР с использовани-

ем комплекса информационных программ 

Отчет о 

практике 

 

3  Научно-

исследовательская 

деятельность в семе-

З(ПК-5) способы синтезировать набор воз-

можных решений задач или подходов 

к выполнению проекта 

подробно расписан предполагаемый лич-

ный вклад автора ВКР в разработку темы, 

сформулирована рабочая гипотеза   

Отчет о 

практике 
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стре (2) З(ПК-3) новые методы проектирования исходя 

из задач конкретного исследования 

либо художественного творчества 

подготовлен развернутый план диссертаци-

онного исследования с учетом новых мето-

дов проектирования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) эффективно применять новые инфор-

мационные технологии для решения 

профессиональных задач и педагоги-

ческой деятельности 

сделан подробный обзор интернет-

источников по теме диссертационного ис-

следования 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2) ориентироваться в происходящих из-

менениях своего профессионального 

профиля; применять происходящие 

изменения в профессиональной дея-

тельности 

сделан подробный обзор литературы по те-

ме диссертационного исследования, кото-

рый основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, 

полученных  ведущими  специалистами  в 

области проводимого исследования, подго-

товлена оценка их  применимости в рамках 

диссертационного исследования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) способностью к решению задач в 

учебной и профессиональной деятель-

ности с помощью компьютерной тех-

ники 

подготовлен научный докладом по теме ис-

следования на научно-практических конфе-

ренциях, круглых столах, дискуссиях с де-

монстрацией презентационного материала, 

подготовленного с использованием совре-

менного программного обеспечения. Пуб-

ликация доклада или тезисов выступления. 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена (2) 

З(ПК-6) необходимый комплекс информаци-

онно-технологических программ 

подготовлен отчет по НИР с использовани-

ем комплекса информационных программ 

Отчет о 

практике 

 

5  Научно-

исследовательская 

деятельность в семе-

стре (3) 

З(ПК-11) способы трансформации художест-

венных идей 

собран практический (иллюстративный) ма-

териала по теме ВКР 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-11) внедрять результаты художественной 

трансформации в практику 

подготовлена проектная часть ВКР на осно-

вании художественной трансформации идей 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя 

из задач конкретного исследования 

собран и проанализирован  материал для 

диссертационной работы, включая данные 

опросов, анкетирования и других данных, 

Отчет о 

практике 

 



19 

либо художественного творчества собранных методом обработки результатов, 

оценки их достоверности и достаточности 

для завершения работы над  диссертацией 

В(ПК-9) методами подготовки заданий и раз-

работки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности 

начата работа над проектной частью ВКР Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) навыками разработки проектной идеи, 

основанной на концептуальном, твор-

ческом подходе к решению дизайнер-

ской задачи 

Сделано выступление на научной конфе-

ренции и подготовлен тезис научного док-

лада и/или написана научная статьи, описы-

вающая проектную разработку одного из 

разделов магистерского исследования 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) современными технологиями выпол-

нения проектных решений исходя из 

задач конкретного исследования либо 

художественного творчества 

проектная часть ВКР, разработана с учетом 

современного программного обеспечения 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) способами оценки эффективности 

разработанных проектов, учитываю-

щих вероятностный характер процес-

сов 

начата работа над теоретической частью 

ВКР (1-2 главы) 

Отчет о 

практике 

 

6  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена (3) 

З(ПК-6) необходимый комплекс информаци-

онно-технологических программ 

подготовлен отчет по НИР с использовани-

ем комплекса информационных программ 

Отчет о 

практике 

 

7  Научно-

исследовательская 

деятельность в семе-

стре (4) 

З(ПК-1) методику подсчета экономической и 

социальной эффективности научного 

исследования, его прогностические 

показатели и оценки 

подготовлена научная статья, отражающая 

результаты диссертационного исследования 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) необходимую нормативно-

методическую документацию 

подготовлена текстовая часть ВКР, с учетом 

всех требований предъявляемых к структу-

ре и оформлению ВКР 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения; 

разрабатывать соответствующие ме-

подготовлена проектная часть ВКР, с уче-

том всех требований предъявляемых к 

структуре и оформлению дизайн-проекта 

Отчет о 

практике 
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тодические и нормативные докумен-

ты, а так же предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ. 

В(ПК-11) навыками организации различных ме-

роприятий художественно-творческой 

направленности 

организована процедура защиты: подготов-

лена речь, демонстрационные и раздаточ-

ные материалы, текстовая часть ВКР и т.д. 

Отчет о 

практике 

 

8  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена (4) 

З(ПК-6) необходимый комплекс информаци-

онно-технологических программ 

подготовлен отчет по НИР с использовани-

ем комплекса информационных программ 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде 

полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Подго-

товлен доклад по теме ВКР. Проведена его защита с исполь-

зованием демонстрационных материалов. Все полученные 

вопросы аргументированно защищены. Подготовлены к пуб-

ликации или опубликованы тезисы доклада/научная статья 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Подго-

товлен доклад по теме ВКР. Проведена его защита с исполь-

зованием демонстрационных материалов. Полученные вопро-

сы получили слабо аргументированные ответы. Подготовлены 

к публикации или опубликованы тезисы доклада/научная ста-

тья с небольшими замечаниями в оформлении 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Подготовлен доклад по теме ВКР. Защита не проведена. 

Подготовлены к публикации с ошибками в оформлении тези-

сы доклада/научная статья 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Доклад не соответствует теме ВКР. Защита не проведена. 

Тезисы/научная статья к публикации не подготовлены 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение, 

анализ в письменном виде полученных резуль-

татов по прохождению практики. Отчет вклю-

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Отчет 

подготовлен по форме и защищен с демонстрацией презента-

ции. Все задания выполнены в срок 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Все зада-

ния выполнены в срок, отчет защищен с демонстрацией пре-

зентации. Есть незначительные замечания по оформлению 
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чает разработку предложений и рекомендаций 

по повышению эффективности работы органи-

зации. 

отчета и/или презентации 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Задания и презентация выполнены с замечаниями. В 

оформлении отчета присутствует существенные ошибки 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Задания не выполнены. Отчет не оформлен 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. 

- Выбор и утверждение темы НИР и выпускной квалификационной  работы, постановка целей и 

задач исследования; определение объекта и предмета исследования 

- Библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий 

- Составление характеристики современного состояния исследуемой проблемы 

- Составление примерного плана выпускной квалификационной работы  

- Выступление  на  научной  конференции  и  подготовка тезисов  доклада  и/или  написание  на-

учной  статьи  в рамках темы магистерского исследования  

2. 

- Подробный обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы 

- Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценка их применимости в рамках исследования 

- Составление развернутого плана выпускной квалификационной работы 

- Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или написание научной 

статьи в рамках темы магистерского исследования 

3. 

- Начало работы над теоретической частью ВКР (1-2 глава) 

- Характеристика методологического аппарата 

- Сбор и анализ практического материала по теме выпускной квалификационной работы 

- Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или написание научной 

статьи в рамках темы магистерского исследования 

4 (5). 

- Работа над теоретической частью ВКР 

- Работа над практической частью ВКР (презентация, графический планшетный ряд и др.) 

- Библиографическое (литературное) и иллюстрированное оформление полного варианта ВКР 

- Выступление на научной конференции и подготовка тезисов доклада и/или написание научной 

статьи в рамках темы магистерского исследования 

 

Требования к оформлению и структуре отчета по НИР прописаны в Учебно-методическом посо-

бии по организации и выполнению программы научно-исследовательской работы магистрантов 

для направления подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры) "Научно-исследовательская 

работа". УМП выпускается кафедрой "Дизайн и искусствоведение", обновляется ежегодно и дос-

тупно к скачиванию и ознакомлению в электронном каталоге электронной библиотеки ИЭС. 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1) Сделать научный доклад по теме магистерского исследования и подготовить научные тезисы по 

результатам этого доклада к публикации;  

2) Написать и опубликовать научную статью по теме диссертационного исследования. 

 

Требования к структуре и оформлению научной статьи, тезиса, доклада прописываются в положе-

нии к научно-технической конференции, в сборнике (журнале) которой планируется размещение 

научной статьи, тезиса, доклада. 



 

  



 

 
 



 

 


